
История праздника начинается ещё
со времён Петра I. По его велению в
1724 году именно 8 февраля был издан
указ о развитии науки в российском
государстве, благодаря чему появилась
первая Академия наук и художеств.
Она принципиально отличалась от
зарубежных аналогов, объединяя
гимназию и университет. Обучались
там талантливые и жаждущие знаний
люди независимо от финансового
положения. Поэтому студентами могли
стать даже простолюдины. За хорошую
учёбу они награждались царской
милостью и получали жалование за
свой труд.

На протяжении многих лет
академия меняла своё название, однако
цель оставалась неизменной. Во
времена Советского Союза её
переименовали в Академию наук
СССР, а после распада союза она стала
Российской Академией наук, возродив
звание высшего научного заведения.

К 275-летию со дня основания
Академии было решено учредить
праздник «День российской науки»,
учитывая роль выдающихся открытий
и труд великих умов человечества для
развития государства и общества в
целом.

Наша страна дала миру множество
уникальных имён и научных открытий,
которые сыграли большую роль в
развитии человеческой цивилизации. М.
Ломоносов, К. Циолковский, И. Павлов,
Д. Менделеев и многие выдающиеся
учёные, перевернувшие мир своими
достижениями.

Наука – это сила, дающая прогресс,
движение, развитие во всех сферах жизни:
медицина, образование, экономика,
производство. Достижения учёных
выводят человечество на новый уровень
жизни, повышая её качество.

Науке в России отводится особое
значение. Предоставляются условия для
молодых специалистов и исследователей,
запускаются программы
фундаментальных научных исследований,
поддерживается конкурентоспособность
в области научных разработок.

В последние годы увеличилось
количество молодых учёных, а в
некоторых направлениях вовсе
превышает 50%. Приоритетными
научными направлениями на
сегодняшний день выделяют способы
обработки и хранения больших объёмов
информации, создание и применение
новейших материалов, искусственный
интеллект, применение экологически

чистых и ресурсосберегающих
технологий.

Важнейшие открытия
последних лет,
сделанные

российскими учёными

 Математик Г. Перельман доказал
гипотезу Пуанкаре, выдвинутую сто
лет назад. Для того, чтобы проверить
правильность его доказательства,
потребовалось несколько лет. Однако
он отказался от всех предлагаемых ему
регалий и денежных наград, не
пожелав даже участвовать в
выдвижении его на звание академика.

В 2010 году обнаружили новый вид
древних людей, о котором не знали
ранее. Жили они на Алтае около 300
тысяч лет назад одновременно с
неандертальцами.

Придумана новая система хранения
данных, защита которой основана на
квантовой криптографии.
Теоретически такую систему
невозможно взломать.

 Был открыт новый химический
элемент, который внесли в таблицу
Менделеева. Принадлежит данное



открытие Юрию Оганесяну, именем
которого и был назван этот элемент.

 Недавнее открытие озера в
Антарктиде под названием Восток,
которое находится под четырьмя
метрами льда, тоже заслуга российских
учёных. А предсказали его
существование ещё в 1950 году
Андрей Капица и Николай Зубов. Для
того, чтобы пробурить доступ к озеру
потребовалось несколько десятилетий.
Под толщей льда оно находилось
около 14 миллионов лет и вполне
могло сохранить живые организмы.

 В 2011 году на орбиту вывели
радиотелескоп «Спектр-Р». Совместно
с наземными станциями он стал самым
большим в мире радиотелескопом, с
помощью которого надеются увидеть
тень чёрной дыры. Этот прибор
зафиксирован в Книге рекордов
Гиннесса.

Информационно-библиогра
фический сектор

предоставляет бесплатные услуги:

Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.

Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.

СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы и наиболее
востребованные законы;
 Тексты законодательных
актов федерального и
регионального значения;
 Актуальная справочная
информация.

* * * * *
График работы:

ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,

выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца -

санитарный.

Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором
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